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Протокол наблюдательного совета открытого 
акционерного общества «ЭЛЕМА»

21 апреля 2022 г. № 8/2022

утвержденной прб’ШсЬлом наблюдательного совета 
открытого актщонер'йЬго общества «ЭЛЕМА» 
от 30 августа 2018/Гле 17/201>

1) Изложй’Ть-абЗац 2 части 2 пункта 1.2. раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» проспекта эмиссии 
облигаций 4 выпуска в новой редакции:

«номер телефона^ (017) 349 02 13, номер факса: 8 (017) 349 02 58;»

2) Изложить пункт 1.5 раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» проспекта эмиссии облигаций 4 
выпуска в новой редакции:

«1.5. Наименование депозитария, с которым заключен депозитарный договор с эмитентом

Депозитарный договор с Эмитентом заключен с закрытым акционерным обществом 
«АГРОКАПИТАЛ»:

место нахождения: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Революционная, дом 6В, 
зарегистрирован Мингорисполкомом 11 августа 1995 г. в ЕГР за номером 101000004, действует на 
основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1097 на осуществление
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов.»

3) Изложить пункт 1.6 раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» проспекта эмиссии облигаций 4 
выпуска в новой редакции:

«1.6. Основные виды деятельности эмитента

Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» ОКРБ 

005-2011 основными видами деятельности Эмитента являются:

Код Наименование вида деятельности

14130 Производство прочей верхней одежды

46421 Оптовая торговля одеждой

47710 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах

68200 Сдача в наем собственного и арендуемого недвижимого имущества

»
4) Изложить пункт 1.7 раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» проспекта эмиссии облигаций 4 

выпуска в новой редакции:

«1.7. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием их количества и места 
нахождения

Эмитент имеет следующие филиалы:
1. Филиал «Фирменный магазин «Элема» № 1 в г. Минске ОАО «Элема», УНП 102350354, место 

нахождения: Республика Беларусь, 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 5.
2. Филиал открытого акционерного общества «ЭЛЕМА» г. Москва, ИНН 9909046979, место 

нахождения: Российская Федерация, 129344, г. Москва, проспект Мира, 119, корпус 18, офис 206.



3. Филиал открытого акционерного общества «Эдема» в Республике Казахстан, БИН 
191241004153, место нахождения: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Медеуский район, проспект 
АЛЬ-ФАРАБИ, дом 100, н.п. 4.»

5) Изложить пункт 1.8 раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» проспекта эмиссии облигаций 4 
выпуска в новой редакции:

«1.8. Сведения о членах наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа, членах 
контрольных органов эмитента, сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента, 
унитарных предприятиях, учредителем которых является эмитент

1.8.1. Сведения о членах наблюдательного совета Эмитента:

1. Шушкевич Александр Викторович -  председатель наблюдательного совега Эмигента
Вее'заншттьтедатжносш, втом числе вне орташвуправгютияЭутигенга, в нааоящее время: и щивитуальньтй прсдпринихтет ik
Количество и доля притшлежащих акций в общем объеме уставного (]юнда Эмитента по 
категориям итипам i трииилаироват тных акщй:____________________________

шт.

простых акции 50262 9.9235
пр таг пегированных акции
Раз.тер доли в уставном т]х)цце дочернегохозяйственного общесгва.Эмигенга нет

2 Гавш Денис Игоревич-член наблюдательного товега Эмитента
Все занимаемые должности, втом чио к вне сраювугршления Эчитшга, в насюящсе время: 
дт трекгор ООО «Первый нсмер».________________________________________
Размердоливусгавном(]х)нде Эмитента нет
Размер доли в уставном (ржце дочернего хозяйственного общества Эмит ента

3. Корогкевич Елена Сергеев! и - секретарь наблюдательного совегаЭмигента
Все занимаемь ie должности, втом числе вне срановуправгания Эмитента в насюящее время: 
индивидуальный предприниматель.
Количество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного ({хила Эмитента гю категориям итипам 
привила ированных акций:

Ц П'. %

простых акций 12874 25418
привилегированных акций - -
Размер доли в уставном с1юцце дочернего хозяйственного обществаЭмитента нет

4.МетолишДиифийНикои1аевич- чла т наблюдателы Ю1 о совета Эмитента
Всезанимаемьте должности, в том числе b i  к орт анов управления Эмитента в насюящее. время: 
генеральный директор ОАО <Заюдсбэрногожелезобегона№1».
Количество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям итипам 
привилегированных акций:

шг. О /
/ о

простых акпий - -
привилегированных акций - -
Размер доли вусгавном фонде дочернего хозяйственного обществаЭмитента нет

5. Шушкевич ЛюбовьМихайловна—член наблюдательного совегаЭмигента
Всезанимаемьюдолжносш, в том числе вне органов упраюи мя Элитен та в настоящее время: 
индивидуальный предприниматель
Количество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного фоцдаЭмигента по категориям итипам 
привилаированных акций: шг. %

простьк акций 39453 7,7894
привилегированных акций - -
Размер доли в уставном (| юьще дочернего хозяйственного ооществз. Змигснга нет

6. Жаринов Андрей Олегович-члат наблюдателы юго совегаЭмигенга
Всезанимаемьтедолжт-юсщ втом чисяевнеортаювупраалашЭмигента,внасюящее время: отсутствуют.
Количество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного фондаЭмит et па по категориям итипам 
привилегированных акций

шг. о /
/ о

простых акций - -

привилетроватптьтх акций - -

Размер доли в уставном фонде дочфнего хозяйственного общества Эмитента нет

7. Жаритюв Максим Олегович -член наблюд ательного совета Эмитента
Всезанимаемые должности втом числе и те орашвуграапения Эмитента в настоящее время: 
Индивидуальный предприниматель
Размер доли вусгавном cjxx щеЭмигенга нет
Размер дали вусгавном фонде дочернего хозяйственного обществаЭмитента нет

8. Борисевич ТатьянаГеннадьевна-член наблюдательного швега Эмитента
Все занимаемые дрлжносш, втом числе вне органов упраЕления Эмитента в настоящее время: 
начальник юридича'кого ащеш Администрации Ленинска о районаг. Минска
Размердоли вусгавном фа щеЭмигенга | нет



Ра^^дали вусгавдам фонде дочернего хозяйстшплогообщесгва.Эмигенга | нет

9. Жартиов Олег Алексеевич-чген наблюдательного совета Эмитента.
Зсезгнт&та̂ тыедрлжности, в том чист те вне органов управления Эмитента, в настоящее время: отсутствуют.
Количество и доля принадлежащих акний в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам 
та з  '.тегированных акиий

шг. %

лззпьтх акций 54762 10,8119
та н  тегированных акций - -

РТГ.НРЛОДИ в уставном фонде дочфнего хозяйственного общества Эмитента нет

ICL Антипенко АнжешкаВалфьев! и-член шйгаод агельного совета Эмитента
Все зек in з̂ тьте должности, втом числе вне органов ул травления Эмитента. в настоящее Еремя: 
1 !нзвщуальный предприниматель
Рааердали вустатшмфондеЭмикзпа нет
Раз. тф да'ти в уставном (| хонде дочфнего хозяйственного общества Эмитента нет

11. Серегин Денис Михайлович -  член наблюдательного ответа Эмитента
Всезанимаемыедрилжносш, втом числе вне органов управления Эмитента в настоящее время: 
генеральный директор ООО «Стоик».
Количество и доля гринадлежаитих акний в общем объеме уставного фонда Эмтета по категориям и типам 
та тзилегированных акций

тяг. %

простых акций 10 0,0020
грвилегироват тных акций - -
Размфдоли вусгавдам с|ювдедснфнего хозяйственного общества Эмитента нет

12 Туревич Виктор Иоси(]ювич-член наблюдательного едвегаЭмигенга.
Веезанимаемыедолжт юсти, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: 
коммерческий директор ООО «Бартон Хаус».
Количество и доля гринадлежаших ему акций в общем объеме устав! юго фонда Эмита па ш категориям итипам 
привилегированных акций:

шг. %

простых акций 64793 127924
привилегированньк акций - -
Размер доли в уставном (]х>щс дочернего хозяйственного ооществ&Змигенга нет

13. Венедиктов Евгений Евгеньевич-члет т наблюдательного совета Эмитента.
Все занимаемые дади юсти. втом чист te вне оргашв управления Эмитента, в настоящее время: 
юрисконсульт, заместигельдирекгора по финансам Эмитента.
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уствнлоал фонлаЭмигенга по категориям итипам 
привилегированных акций:

шт. %

простых акций 5040 0,9951
привилегировш иых акций - -
Размф доли вусгавдам с]юшедочзтнего хозяйственного общества Эмитента нет

1.8.2. Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличною исполнительною органа Эмитента:

Венедиктов Анатолий Евгеньевич
Воеза! тимаемьте должности, втом числе вне цханов управления Эмитента, в настоящее время:
директор Эмитента.
Размф доли вусгавдам (1юццеЭмитенга нет
Размф д оли в уставном фонде дочфнего хозяйственного обо тества Эмитента нет

1.8.3. Сведения о членах контрольных орг анов Эмитента:

1. Жилевский Дмитрий Владимирович-председатель ревизионной комиссии Эмитента
Всезанимаемьте должности, втом числе вш органов управления Эмитента, в настоя! цее время:
Заместитель директора по обшим вопросам и правовой работе Эмитента.
Размфдоли вуставдам (]шле Эмитента нет
Рёомф доли вуставдам (] адцедочфнего хозяйства тнао общества Эмитента нет

2 Ильюшина О.пьгаНиколаевна—член ревизионной комиссии Эмитента.
Всезанимаемыедалжт хости, втомчише вне органов управления Эмитента, в настоящее время:
бухгалтер группы учета расчетов и финансовых результатов бум алгерии Эмитента
Размф дали вуставдам (jo ше Эмитента нет
Размфдоли вуставдам фонде дочфнего хозяйственного общества Эмитента нет

3. ДобрынецОльгаНиколаевна-член ревизионной комиссии Эмитента.
Все занимаемые должности, втом чист те вне органов управления Эмитента, в настоящее время:
ведущий бухгалтер бухгалтерии Эмитента
Размфдоли вуставдам фондеЭмитента нет
Размфдоли вуставдам фонде дочернего хозяйстветтного общхтваЭмигет па нет

1.8.4. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента, унитарных предприятиях, 
учредителем которых является Эмитент:



Полное наименование Место нахождения, 
ИНН

Доля в уставном 
фонде

Дотернеехозяйавендоеобшесшо'̂ мгадта;
СШшюсоршиченной 

гтэетсзеншсгао <011ЕМАРИТЕЙЛ»
Российская Федерация, г. Москва, ул. Bepxi ия Краснос&льскдй, д 13, сгр. 1, 

этаж, помещение II, комнагаЗ, ИНН7708335053
100%

Зависимые хсшГcrô Hi>ie оСщесттет^ишта:

нет
Унитарт 1ые федлриятия Эмитента:

........»
6) Изложить пункт 1.9 раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» проспекта эмиссии облигаций 4 

выпуска в новой редакции:
«1.9. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) эмитента, а также 
сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента:

1.9.1. Сведения об общем количестве акционеров Эмитента:

Общее
количество акционеров

втом числе:
количество ащионеров-фюических лиц количество акцдонеров-криддаеских лиц

1618 1611 7

Общее количество акционер ®, которые имеют пять и белее процгн гов 
просщк(об*>кновеннь1х) акц ий Эмитента от их общего количества

втом числе:
количество акцюнеров-фшических 

лиц
количество акиионеров- 

торидаческихлиц

7 4 3

Сведения об акционерах-физических лицах, которые имеют пять и более процентов простых (обыкновенных) акций Эмитента от
их общего количества:

1. Жаринов Олег Алексеевич.
Все занимаемые должности, втом числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: отсутствуют.
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по 
категориям и типам привилегированных акций: шг. %

простых акщтй 54762 10,8119
гртвштегированных акций - -
2. Туревич Виктор Иосис]ювич.
Все занимаемые должности, в том числе вне qxaHOB управления Эмитента, в настоящее время: коммерческий директор Общества 
с ограниченной ответственностью «Бартон Хаус», Российская Федерация.

; Котичество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фоцдд Эмитента по 
категориям итипам привилегированных акций:

шг. %

1 простых акций 64793 12,7924
привилегированных акций - -
3. Шушкевич Александр Викторович.
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитент в настоящее время: отсугсгвутот. Индивидуальный 
предприниматель.
Количество и доля принад лежащих ему акций в общем объеме уставного с}юнда Эмитента по категориям 
и типам привилегированных акций:

шг. %

простых акций 50262 9,9235
привилегировашых акций - -
4. Шушкевич Любовь Михайловна
Все занимаемые должности, в там числе вне органов управления Эмигетпа, в настоящее время: отсутствуют. Индивидуальный 
предприниматель.
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонд а Эмитента по категориям 
и типам привилегированных акций: шг. %

простых акц ий 39453 7,7894
привилегированных акций - -

Сведения об акционерах-юрид ических лицах, которые имеют гшъ и более процентов простых (обыкновенных) акций Эмитента
от их общего количества

1. Комитет государственного имущесгваМингориспсшкома УНП100048181
Место нахождения: Ресг^блика Беларусь, 220030,. г. Минск, ул. Герцена2а
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного с]юцда Эмитента по шт. %



• итегтп l?. ; и б  там привилегированных акш в с
тагьгсакций 84998 16,7816
ш  2. пел таованных акций - -

1 _ йдалво с ограниченной шветишенностыс А?ЕА • .  ЕРНЕШЛ С.РЛ.»
<jecroнахождения:ИтальянскаяРеспусгпжа.Тгегг > 0 .3  нОж-зеппеПаолини

.-дпяесгоо и доля- принадлежащих ему гкд*» в о:о? объеме уставного фонда Эмитента по 
♦гдзрриям и типам привилегированных а;-сл * г шг. %

нхстых акций 29687 5,8613
ли з* пешрованных акций - -

5. Общество с ограниченной огшеясгведаосшо Онсш:-: '.->71193331299 - —

Место нахождения: Республика Беларусь. П лат. ~ Платонова, д  36, пом.. 34<^>
Количество и доля принадлежащих esr. i.-i_. 0 _ е  объеме уставного фоцпд Эмитента по 
категориям и типам привилегированных :

шг. %

простых акц ий 46487 9,1782
привилегировагшьк акций - -

Директор
ООО «Инновационный Консалтинг»

'А.С.Шуст


